Собянин: Москвичи предложат новый ст андарт работ ы библиот ек
20.10.2015

Жители столицы предложат новый стандарт работы библиотек. Об этом стало известно во вторник,
20 октября, по итогам заседания президиума правительства Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин
сказал: «Библиотечная система Москвы огромная, она охватывает все районы, в ней работают тысячи
людей, но, тем не менее, сказать, что в библиотечном деле у нас все хорошо, было бы
преувеличением. Там есть много проблем, застарелых проблем, есть попытки усовершенствовать эту
систему, адаптировать к новым современным реалиям, сделать ее более комфортной и нужной для
людей». По его словам, библиотеки нужно сделать более комфортными и нужными для людей. Он
добавил, что жителям столицы предстоит решить - смогут ли библиотеки стать альтернативой
шумным кафе и платным коворкингам. Свыше 10 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в
краудсорсинговом проекте " Моя библиотека" . В ходе проекта участники смогут предложить, как
превратить библиотеки в современные культурные центры и сделать их привлекательными для
каждого москвича. Проект будет проходить с 19 по 30 октября 2015 г. Ц ель проекта – собрать и
обсудить предложения москвичей о том, как сделать библиотеки максимально интересными и
актуальными для жителей города. В конечном итоге – это должно привести к повышению качества
библиотечного обслуживания и увеличению востребованности городских библиотек.
Краудсорсинговый проект " Моя библиотека" призван модернизировать сеть, привести в
соответствие сегодняшним реалиям. Проект посвящен улучшению библиотек Москвы и
формированию новых трендов их развития. Лучшие предложения участников краудсорсинг-проекта
" Моя библиотека" планируется вынести на голосование в системе электронных референдумов
" Активный гражданин" . Предложения, получившие поддержку большинства москвичей, лягут в
основу концепции развития городской библиотечной сети Москвы на 2016-2018 годы. Проведению
краудсорсинг-проекта " Моя библиотека" предшествовал опрос в системе " Активный гражданин" , в
ходе которого 86 процентов участников голосования выразили готовность принять участие в проекте
либо следить за ходом обсуждения (в опросе приняли участие 185,6 тысячи человек). Проект " Моя
библиотека" будет восьмым подобным проектом на специальной интернет-площадке crowd.mos.ru.
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